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�����������	
���� ������ �������������� ������������������������ ������!"� ���# ��������$$�#�#"��
�%"�$�������������� �&�"�� �'��(������$$��)�$����"�������������#� *�"�����"�$�"�� �������"����*�%��������)���+�������������*�"*������������� ������� �&�"�� �'��,��������������������� �"��#�"�����"��%$�"*�������)����"�������������-������.�����)���� �&�"�� �'��/�0��"��*�����$� ����#"����� ��#"�)���$1�"����������*���*��*���$#������)"����)��#�� �#���������� �""�����������"� �&�"�� �'��	�����2�����������$�����0�)�"�� �2���������3�����$"�������� ��#��"� ��"�"����� �&�"�� �'��456789:;<45=9;5>?��������*���#���"���� �)�#����������))��"����� �)�#������������"�"���������� �&�"�� �'����0���#������� �� �"��� $#�����"�"�������� ��#��#�*���@���������)� *����"� �&�"�� �'���������)�$����"�!����������*�"*����" �)"�����%$� +������)�*��)�#$�!�%"���"� �&�"�� �'��(�0��"���#��%��+���A#�����#�*���� ����������*���������������*�� �$$�������������������������������"�����"��# ����� �&�"�� �'��,�����B����C���"���������� �����"�"�������� �$�������������)���������#�*���@�������������������"���� �&�"�� �'��/�0��"��*�����$� ����������)����$���� �� �$�����������$$�B����C���"���"���B*��������)"� �&�"�� �'��	�����2�����������$�����0�)�"�� �3�)�#����3�����$"�������� ��#��"� ��"�"����� �&�"�� �'��D;E5;<F=?8;G=H:<F=I5;6G9E5=<JD>:G?:<K5<=59<H567>:9:<EI<L4M<N:=:OG>P<45Q:;GR:< SE6E9< N:9:=9E5=< D;:6E86< MT7E;G9E5=<UG9:< 45=9E=8E9V<UG9:< 4G;;E:;<0WX�Y�Z����# �����3��)��[\\]^_̀ _̀abcdefgbhia'��������*��F=?8;:K?�*�"�+��!$������������j;5=RI8><LH9������ �1� �� #)"��� �����"��#������!*� *��"�*��*�"����"������"#���"��)��*���������"����������#�#���4>GE61��k �����"���$$�!"l��0����$"����� *���mnopqrqstuovwxyzxo{|x{}o~|�zo���l��B��*�#������#�� �����������*������*�"�������)����"�����*��2�"#���1�����"��������%���$$� �� �������*����������"# *�j;5=RI8><LH91��� �1� �� #)"��� �1����"��#�������k�"�"1�!*��*������������" $�"����%���1�����"# *�4>GE6����"�������)�"# *�j;5=RI8><LH91��� �1� �� #)"��� �1����"��#������"*�$$�%���k $#�������)� ��������#������*�������"�����$� ����C*�"����$� ������"*�$$�%��)���������������$��%���*��2�"#���1�"*�$$�%�����)������� *����"�����*�"� �$$������ *�������*�������"�����$� ������"*�$$�%�� ��"��������"��� ������������������� ��"���#����������������*�������"�����$� ���C*��#����"�����������"��*�������������*�����������*�"����$� ��������������������*������ �������������������$� ��%�"�������*�"����$� �����1������  #���� �1������������*��� �� #)"��� ��"*�#$�����������������*�������)������ �������������*�"�



�����������	
���� ������ ����������������������������������������������������� ���� ����!��"����!�" ���������#�� ��$�"��������"�� ��������������%�������������"��������!�" �������%�!��� ��$�"�����&�� �������������� ���&���!�������������!���������������"�� ������������'����#����"���!����(��������"���#�)����!����!����&�� !��&������ ��"����!�"������������ ��$�"����'�*++,-,./0123/4.560-,./2782609258:;,58<2=01>823/4.560-,./2?@A3BC2A@2*DE*?F*F2*GGH3B*?AF<���#����"���& ��I��&����#����"���"������"���������!������������������#������������""����)����������I��&����#����"���"����"��������������������������������������"��������"������#��������������!���#�)��"�)J�����������"���!�������������������"��'�?@A3BC2A@2B@H@D*K@2*GGH3B*?AF<�$���"�����&�������I��&����#����%�!�����"��������������������"���!��������"������������������������"�������������#������ �������"�����!�����!���������������������!�����!�� ��������#'���������"���#������!�������"������������"��!�����������"����������!���%���!�����"'���#���"�������������#������������������"�������������#�& ��I��&����#����%�!�"����"��������������������"���!��������"��������������������������# ��!�������������������� �������"�����!�����!���������������������!�����!�� �������# ��!���������������&�� ������!������"��������������&��!���#�)����������"�������������!"�" ����)���������!����� ��L�����!��M�%�"�������$�"�������&�� ���� ��M�������������N��������#��������"'�?@A3BC2A@2K3FAD3BA2@=2B@HOPQ3*2*GGH3B*?AF<�R�NS$STU�$���"���������������%�!�����"�������"���!������������������������"���������� �������"�����!�����!����� ����"����������#��� ������"��'���������"������!�������"���������!
�������"'�$���!!������������"�������#�!��#���"�������)������"�������"�����������������������#�������!������������&�"����%�!�!�)#�� �����������'�?@A3BC2A@2H@O3F3*?*2*GGH3B*?AF<���#����"���& ��I��&����#����"���"������"���������!������������������#������������""����)����������I��&����#����"���"����"��������������������������������������"��������"������#��������������!���#�)��"�)J�����������"���!�������������������"��'�?@A3BC2A@2P*DVH*?K2*GGH3B*?AF<���#����"���& ��I��&����#����&�������#����"���"������"���������!������������������#������������""����)����������& ��I��&����#����&�������#����"���"����"��������������������������������������"��������"������#��������������!���#�)��"�)J�����������"���!�������������������"��'2?@A3BC2A@2P3??CF@A*2*GGH3B*?AF<2�����"���& ��"�)���"�����������������������"���������&�� �����������!�����!���� ���"��������������!������"�������"������"������#�����������'�?@A3BC2A@2?CW2XCDFCV2*GGH3B*?AF<���#����"���& �������!�"���#����"�������"���!�������������������������������������������"������������#��"�"�)J������������������!���%�����������"'�?@A3BC2A@2?CW2PCY3B@2*GGH3B*?AF<��SZ��[N\]S�R ]̂�_S]R$ST̀ Z��N[\[Sa\�����̀\[�]N��N�bMb̀ [Sa�L̀ �$c��]N���Zc[Sa�]����̀]\\�]N�d[S[�$a�]N�_S]R$ST̀ Z��N[\[Sa\���̀\[�$S�]Nc�a$]S�$S��S����̀$L�a$]S��]N�$S\bN�SL[�$\�Tb$̀aZ�]����LN$c[��SM�c�Z�d[�\bde[La�a]�L$f$̀��$S[\��SM�LN$c$S�̀��[S�̀a$[\'�?@A3BC2A@2?CW2V@DE2*GGH3B*?AF<���#����"���& ��I��&����#���!�&�� �����������!�����!���#���"�������������#������ ������"�������"����������������������"����������"�������������������������������#����������#����"�������������������������"������ �������"�������"���!������������������������������#���������������� �������������"�������!��������"�������



�����������	
���� ������ ��������������������������������������������  �� ���!���"!#�����������$� �%��� �&���������'�������$�����"�������  �������������������$� "���������� ��������������"���$�� �����(�)*+,-./+*/*0,*/1223,-1)+45�6�&�%�������������������������������"�����7���������������������� �������������"����������������"������"!���������%% ������������� ������ ������������������� ����������%��$����������������"� �&�������"���������"�(�)*+,-./+*/+.)).44../1223,-1)+45�8����������������7������ &�%��$������ ���������% ���������� ����������������������������"���������%��&���������%"�%������������"������������%��&(����� �������� "�����%�������������������������� �������"������!�������(�)*+,-./+*/9.:;*)+/1223,-1)+45��6�&�%����������7������ &�%������������ ��������������������%% ���������������"��������&�!���"� �&������������� ��������������"!#�������%��� �����"����������� ��(/)*+,-./+*/<140,)=+*)/1223,-1)+45�8����������������7������ &�%��$������ ���������% ����������� ����������������������������"���������%��&���������%"�%�������������"������������%��&(����� �������� "�����%��������������������������� �������"������!�������(�)*+,-./+*/133/*+0.:/1223,-1)+45/1)>/2.:4*)/<0*/?)*<,)=3>/1)@/<,+0/,)+.)+/+*/@.A:1B@/1)>/,)4B:1)-./-*;21)>/*:/1)*+0.:/2.:4*)C/A,3.4/1)/1223,-1+,*)/A*:/,)4B:1)-./*:/4+1+.;.)+/*A/-31,;/-*)+1,),)=/1)>/;1+.:,133>/A134./,)A*:;1+,*)C/*:/-*)-.134/,)A*:;1+,*)/A*:/+0./2B:2*4./*A/;,43.1@,)=C/-*;;,+4/1/A:1B@B3.)+/,)4B:1)-./1-+C/<0,-0/,4/1/-:,;./1)@/;1>/4BDE.-+/4B-0/2.:4*)/+*/-:,;,)13/1)@/-,9,3/2.)13+,.4F/*GHIJ/,KLMJNOGPMK/�(Q���"�������������� �����������������!����������
����7��� ���������������������������������"�(��R��������������6%% �����������������!��������"�����������������% �����������"�������!"�������������������������6%% �����������  �!�����!������������������������" ������ ��&�!�����"��������������%% ����������  �!������������������!��������%��������"���� ��&��������"��(��8��"��������!&�����"�����S��������7����&���$�����������������T"��&�������������������������6%% �������������&���&��������������&(�(8������������������������%�����" ������������������������������������6%% ����������������%��%������� ��&�������&�������� ��"!��������������������������  �!���������������� ���!&�8��"�����������������  �!�������������������������������%�&����  &���������������������������!�������������%��%������� ��&������������!���������������������%����������������������"�������%�����������%��%������� ��&(�(8�������������������������$���������������&�������� ������������������������������T"�������������������������%������������������$���������������� ��&�������%% ��������  ������&�8��"������������������ ����������������8��"�������&��"���������T"�����������&�!�����������������������(U(8�������������������������$���������������&�����������������"���"�������������������������T"�������������������������8��"������$����������������'� "����������$��������&�� ����!�����"%�������������"����������������������������"������������������"���"��(R�����V�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW���X���V�WWWWWWWWWWWWWW���"���!���������!&����Y'��"��$��Z��������������[��%��&��AMJ/\]J\M̂Î/ML/_JIOGPK̀/O/aPKbPK̀/_MKGJO_G/ML/PK̂]JOK_I/ac/GHP̂/O\\dP_OGPMK/MJ/PK/bIGIJNPKPK̀/GHI/JP̀HĜ/OKb/MadP̀OGPMK̂/]KbIJ/̂]_H/_MKGJO_G/PK/OKc/_M]JG/ML/dOeC/GHI/\OJGPÎ/O_fKMedIb̀I/GHOG/O/̂P̀KOG]JI/JI\JMb]_Ib/ac/IPGHIJ/LO_̂PNPdI/MJ/\HMGM_M\c/̂HOdd/aI/GHI/̂ONI/LMJ_I/OKb/ILLI_G/Ô/OK/MJP̀PKOd/̂P̀KOG]JI/OKb/GHOG/GHI/MJP̀PKOd/OKb/OKc/̂]_H/_M\PÎ/̂HOdd/aI/bIINIb/MK/OKb/GHI/̂ONI/bM_]NIKGF/
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